
Договор №____________________ 

г. Новосибирск        от __.__.____ 

_____________________________________________________________ (здесь – полное наимено-
вание Юридического лица – Заказчика договора), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________________________________ (здесь – должность и 
ФИО уполномоченного лица по договору), действующего на основании  _________________________ 
(здесь – документ, устанавливающий полномочия уполномоченного лица), с одной стороны, и Акцио-
нерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и 
эксплуатации электро–энергооборудования предприятий и систем (АО «Сибтехэнерго»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Аглиулина Салиха Габидуловича, дейст-
вующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обу-

чения оперативного персонала _________________________ (здесь – наименование Объекта Заказчика) 
в соответствии с Приложениями №1-3. 

2. Объем и сроки оказания услуг. 
2.1. Сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Договором: 
 Начало – дата заключения Договора; 
 Окончание - __.__.____ г.  
2.2. Объем услуг определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору «Программа 

обучения эксплуатационного персонала».  
3. Стоимость оказания услуг 

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет _____________________ руб.  
(_____________________________________) - здесь – сумма прописью без учета НДС, кроме того НДС – 
20% в размере _____________________ руб.  (_____________________________________) - здесь – сум-
ма НДС прописью, всего с НДС , стоимость Услуг по Договору составляет _____________________ руб.  
(_____________________________________) здесь – сумма прописью с  учетом НДС, и включает в себя 
работу по подготовке лекционного материала, работу по чтении ю лекций и практическому обучению, 
необходимые для обучения оперативного персонала _________________________ (здесь – наименова-
ние Объекта Заказчика а полном объеме. 

3.2. Стоимость услуг в месяц подтверждается Табелями учета рабочего времени, отработан-
ного Исполнителем, оформляемым по форме Приложения №3 к Договору и выраженного в человеко-
часах, подписанных полномочным представителем Заказчика. 

4. Порядок оплаты 
4.1. Заказчик осуществляет оплату услуг по договору в течение 30 (и\Тридцати) календарных 

дней с даты предоставления Исполнителем следкющих документоа, принятых Заказчиком без замеча-
ний к их оформлению: 

 Акта сдачи – приемки оказанных услуг (по форме Приложения 2); 
 Табеля учета рабочего времени персонала (по форме Приложения №3); 
 Счета на оплату; 
 Счета – фактуры. 
4.2. Датой получения документов считается дата их регистрации в отделе делопроизводства 

Заказчика. 



4.3. Датой исполнения обязательств по оплате за оказанные услуги, предусмотренные на-
стоящим договора, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме, пла-
тежным поручением по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 14 настоящего Договора. Любые 
изменения реквизитов Сторон действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 
форме – в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными представителями  Сто-
рон.5.  

5. Права и обязанности Сторон. 
5.1. Заказчик имеет право: 
5.1.1. Проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем. 
5.1.2. Принять результат оказанных услуг. 
5.2. Исполнитель обязан: 
5.2.1. Оказать услуги по обучению оперативного персонала ________________ (наименование 

объекта Заказчика) в установленные сроки, в соответствии с п.2.1 настоящего Договора. 
5.2.2. До начала оказания услуг назначить ответственных лиц для взаимодействия с Заказчи-

ком. 
5.2.3. Соблюдать действующее нормы и правила в области пожарной, промышленной безо-

пасности, охраны труда и окружающей среды, трудовой и производственной дисциплины. 
5.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех без исключения авариях, инциден-

тах. несчастных случаях в подрядных\сервисных организациях, произошедших при исполнении обяза-
тельств по настоящему Договору и на территории хозяйственной деятельности. 

5.2.5. Обеспечить участие соответствующего должностного лица из числа своих сотрудников, 
наделенного соответствующими полномочиями, в работе комиссии по расследованию аварий, инци-
дентов и несчастных случаев, произошедших при исполнении обязательств по настоящему Договору. 

5.2.6. Привлекать к оказанию услуг персонал, прошедший в установленном порядке обучение 
и аттестацию. 

5.2.7. Согласовать с Заказчиком привлечение организаций – соисполнителей для оказания ус-
луг по настоящему Договору. 

5.2.8. Неукоснительно соблюдать номы действующего законодательства Российской Федера-
ции.  

5.2.9. Направлять на объект, на котором будут оказываться услуги по Договору, квалифициро-
ванных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые до-
пуски. 

5.2.10. Обеспечивать работников, направляемых на объекты Заказчика, необходимыми -
сертифицированными средствами индивидуальной защиты и спецодежды, в случае, когда это требуется 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
6.1. Фиксация объема оказанных Услуг производится путем подписания Заказчиком (его 

уполномоченным представителем) Табелей учета рабочего времени (Приложение №3) с обязательным 
указанием отработанного времени сотрудниками Исполнителя. На основании сведений, зафиксирован-
ных в Табелях учета рабочего времени, утвержденных Заказчиком, по окончании каждого месяца ока-
зания услуг Стороны подписывают соответствующий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение 
№2). 

6.2. Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно. Форма акта сдачи-приемки ока-
занных Услуг приведена в Приложении №2 к Договору. 

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки ока-
занных Услуг, Табелей учета рабочего времени за отчетный период, утвержденных Заказчиком, направ-



ляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг или мотивированный отказ от 
подписания указанного Акта. 

6.4. В случае досрочного оказания услуг Исполнителем Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить их в соответствии с договорной ценой. 

7. Гарантии 
7.1. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное оказание услуг, предусмотрен-

ных настоящим Договором.  
7.2. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемых услуг. 

8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и  настоящим До-
говором. 

8.2. За нарушение Исполнителей сроков оказания услуг по настоящему Договору Заказчик 
вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день 
просрочки. 

8.3. За неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязанности по 
предоставлению счетов – фактур, актов сдачи-приемки услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю 
неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг, к которой относится документ, за каж-
дый день просрочки предоставления. Уплата неустойки (пени) не освобождает Исполнителя от обязан-
ности предоставления указанных документов. 

8.4. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты оказанных Исполнителей услуг по Догово-
ру, Исполнитель праве предъявить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости оказанных 
услуг за каждый день просрочки. 

8.5. Уплата штрафных санкций, возмещение убытков не освобождает Исполнителя от испол-
нения обязательств. 

8.6. Совокупный размер ответственности каждой из Сторон по настоящему Договору, незави-
симо от ее характера и оснований возникновения (в то числе в виде возмещения убытков, уплаты неус-
тойки, штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных аналогичных 
мер ответственности, предусмотренных настоящим Договорим или действующим законодательством) в 
любо случае не может превышать 10 (Десяти) % от общей стоимости (цены) настоящего Договора. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных дейст-
вий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Договора.  

9.2. Каждая Сторона обязана предупредить другую Сторону о невозможности выполнения 
своих обязательство по Договору вследствие каких-либо обстоятельств в 10 - дневный срок со дня их 
наступления, либо со дня получения информации об этих обстоятельствах. Неисполнение указанного 
требования лишает Сторону, не исполнившую/ненадлежащим образом исполнившую обязательства по 
настоящему Договору права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в свое оправдание. 

10. Действие Договора 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространя-

ет свое действие на отношения Сторон, возникшие с __.__.____, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет за собой пре-
кращения исполнения принятых Сторонами обязательств. 

10.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в следующих случаях: 



a) По соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему До-
говору. Стороны обязаны информировать друг друга о предстоящей ликвидации либо 
ограничении уставной правоспособности за 15 дней до наступления юридического фак-
та; 

b) На основании решения суда по иску заинтересованной Стороны. 
11. Конфиденциальность 

11.1. Информация, полученная\переданная или ставшая известной Стороне, в связи с испол-
нением обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной информацией. Стороны 
гарантируют обеспечение конфиденциальности  информации, полученной одной Стороной от другой 
или ставшей им известной в период выполнения обязательств по Договору, в том числе и полученных 
результатов по предмету Договора.  

11.2. В случае разглашения конфиденциальности сведений, повлекшего за собой причинение 
ущерба одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить  другой Стороне причиненный ущерб. 
Данное условие продолжает действовать и после прекращения действия настоящего Договора.  

11.3. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон относительно конфиден-
циальности  и неразглашении информации не будут распространяться на общедоступную информацию. 

12. Прочие условия.  
12.1. Стороны устанавливают претензионный порядок разрешения споров, возникших при ис-

полнении  условий настоящего Договора. Сторона, получившая письменную претензию, обязана дать на 
нее письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. 

12.2. При неурегулировании спора в претензионном порядке, Стороны передают спор на раз-
решение в Арбитражный суд города Новосибирск. 

12.3. В случае изменения каких-либо реквизитов Сторон, Сторона, у которой произошли такие 
изменения, обязана проинформировать об этом другую Сторону в пятидневный срок со дня, когда про-
изошли изменения. Все изменения по Договору (включая порядку расчетов, изменение платежных рек-
визитов) оформляется дополнительным соглашением. 

12.4. Прочие условия, не предусмотренные настоящим Договором, регламентируются дейст-
вующим законодательством РФ. 

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, крепленый печятями обеих Сто-
рон. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора. Все экземпляры иден-
тичны и имеют одинаковую юридическую силу.  

13. Приложения 
13.1. Приложение №1. Программа обучения эксплуатационного персонала. 
13.2. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
13.3. Форма табеля учета рабочего времени. 

14. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик Исполнитель 
 АО «Сибтехэнерго» 

Место нахождения: Россия, 630032, 
г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314 
ИНН/КПП 5404105135/540401001 
ОГРН 1025401486747 
ОКПО 00113626 
Адрес для направления корреспонденции 
630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, 
офис 314 
Тел. (383)351-79-87  E-mail :sibte@sibte.ru  
Банковские реквизиты: 



БИК 045 004 867 
Кр/с 301 018 102 500 400 008 67 в Сибирское ГУ 
Банка России 
Р/с 407 028 105 000 307 728 32 Ф-л Сибирский  
ПАО Банк ФК «Открытие» 
 
 

Подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель 
 Генеральный директор  

АО «Сибтехэнерго» 
 
 
____________________ (Аглиулин С.Г.) 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер  
Организации строящейся ТЭС (Ген. подрядчика) 
 
 
_________________ (Ф.И. О.) 
 
__.__.____ (дата согласования) 
 
 
 
 

Главный инженер 
Заказчика (по договору) 
 
 
_________________ (Ф.И. О.) 
 
__.__.____ (дата утверждения) 
 

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
Исполнителя – АО «Сибтехэнерго» 
 
 
_________________ (Ф.И. О.) 
 
__.__.____ (дата согласования) 
 

 

 

 

 

 Программа  

обучения эксплуатационного персонала 

 

 

 

  



Перечень принятых сокращений 

Заказчик (по договору) 

Ген. Подрядчик 

Исполнитель – Организация, проводящая обучение 

Обучение эксплуатационного персонала 

Обучение будет проводиться на площадке во время монтажа оборудования _________________ ТЭС и 
ее пуска в эксплуатацию. 

Занятия будут включать теоретическую и практическую части, с акцентом на практические аспекты. 

Подготовка персонала будет проводится персоналом АО «Сибтехэнерго» и поставщиков оборудования. 
Обучение персоналом Поставщиков оборудования дополняет данную программу обучения в качестве 
узкой специализации, но не отменяет объем и курс обучения персоналом Исполнителя. 

Обучение персоналом Поставщиков оборудования не входит в объем данной программы, но может 
быть синхронизирован по согласованию Сторон. 

Часть обучения будет заключаться в прослушивании лекций с использованием аудиоматериала и/или 
наглядных пособий. Основная часть обучения будет заключаться в практических занятиях на установ-
ленном оборудовании.  

Обучение производится для того, чтобы персонал надлежащим образом мог ознакомиться с конструк-
цией оборудования и получить практические навыки управления, эксплуатации и обслуживания обору-
дования энергоблока. 

При замене персонала, Исполнитель не отвечает за пропущенный этап подготовки (обучения) этого пер-
сонала. Процесс обучения выполняется для всего участвующего персонала. 

К моменту начала очного обучения персонал Заказчика должен быть аттестован в объеме минимальной 
подготовки для допуска на строительную площадку в области  охраны труда, пожарной безопасности и 
комплекса необходимых инструктажей по направлениям специализации.  

Для проведения теоретической части каждого из учебных курсов Генподрядчик обеспечивает аудито-
рию, рабочие места обучающихся, учебное оборудовании (экран, проектор, ноутбук). 

Учебный материал для теоретической подготовки персонала разрабатывается на основе инструкций по 
эксплуатации с учетом рабочей документации  Генпроектировщика и поставщиков соответствующего 
оборудования. Исполнитель предоставляет Заказчику учебные материалы в электронном виде. 

Теоретическая часть. 

В  ходе или до начала пусковых испытаний для персон ала ТЭС будет проведен курс лекций, с тем, чтобы 
се смены ознакомились с поставленными системами и оборудованием доя их приемки. Эти лекции бу-
дут, в том числе, и на следующие темы: 

 Эксплуатация машин и оборудования; 
 Регулярно выполняемые ежедневно и еженедельно процедуры по эксплуатации и об-

служиванию энергоблока; 



 Лекции по вспомогательным системам (топливным, смазочного масла, системам охлаж-
дающей воды); 

 Лекции по ведению эксплуатационных режимов оборудования. Пределам эксплуатаци-
онных характеристик, которые не должны превышаться, а также по контролю за состоянием оборудо-
вания с помощью смонтированных на нем приборов. Возможные причины появления не штатных си-
туаций и т.д. 

 Выявление и устранение неисправностей; 
 Чтение принципиальных схем. 

Перечень тем для лекций, их продолжительность и организация, отвечающая за подготовку, приведены 
в Таблиц 1. 

Практическая часть.  

Практическое обучение представляет собой формат подготовки персонала, когда персонал имеет воз-
можность закрепить на практике теоретические знания об особенностях конструкции, устройства, 
управления, эксплуатации и технического обслуживании оборудования. 

Практическое обучение предусматривает участие персонала Исполнителя с опытом эесплуатации дан-
ного оборудования в пуско-наладочных работах путем изучения и обсуждения рабочих программ ПНР, 
изучение и участие в осмотре технологических и электротехнических схем в процессе монтажа и налад-
ки, выполнение оперативных переключений при индивидуальной, поузловой и комплексной наладке 
оборудования энергоблока. Практическая совместная работа специалистов Исполнителя и обучаемого 
персонала предусматривается на следующих основных этапах ПНР: 

 Входной контроль п приемка из монтажа в наладку, индиаидуальная наладка и ргламен-
тые испытания оборудования; 

 Поузловая приемка и наладка 
 Пробные пуски технологических систем и агрегатов; 
 Комплексное опробование; 
 Режимная наладка агрегатов и технологических система; 
 Гарантийные испытания. 

Точные даты каждого очного обучающего мероприятия будут согласовывать с Заказчиком дополни-
тельно. 

Ответственность за формирование учебных групп, определение тематики для них, обеспечение посе-
щаемости, а также ответственность за самоподготовку лежит на Заказчике. 

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов Исполнитель  Дата обучения 
1. Группа 1: персонал ТМО и ЦТАИ 
1.1. Общие технические характеристики энергоблока. Общестанционные системы До ПНР 
1.1.1. Пусковая схема энергоблока. Основ-

ное и вспомогательное оборудова-
ние, его краткие характеристики. 

3 АО Сибтехэнерго  

… … … …  
1.2. Технологическая схема газовой турбины. Технические характеристики, конструк-

ция основного и вспомогательного оборудования 
 

1.2.1. Основные узлы ГТУ 4 АО Сибтехэнерго  
 …  
 …  



2.  Группа 2. Персонал ЭЦ:  
2.1. Главная схема  
2.1.1. Основное оборудование главной 

схемы 
1 АО Сибтехэнерго  

 …  
3.  Группа 3. Персонал ЦТАИ:  
3.1. АСУ ТП  
3.1.1. Структура и особенности АСУ ТП. 

Описание составных частей, правил и 
методов эксплуатации 

40 Поставщик  

 Итого. Теоретическая часть  
   
4 Практическое обучение при прове-

дении ПНР 
500 АО Сибтехэнерго  

ИТОГО    
 

 

 



Приложение №2 к Договору _____________ № _________________ от __.__.____. 

 

Форма документов 

Акт №___ сдачи – приемки оказанных услуг от __.__.____ г.  

Мы, нижеподписавшиеся,  

Представитель ____________________ _______________________________, действующий на 
основании ___________________________________, с одной стороны,  

Представитель ____________________ _______________________________, действующий на 
основании ___________________________________, с другой стороны,  

Составили и подписали настоящий Акт по Договору _____________ № _________________ от 
__.__.____, (Далее по тексту – «Договор») в подтверждение того, что __________________ оказал услу-
ги, с учетом следующего 

№ Наименование услуг  Срок оказания 
услуг 

Стоимость услуг, руб. , в т.ч. НДС (20%) 
Стоимость услуг, 
руб. , без НДС 
(20%) 

НДС, 20%, руб. Стоимость услуг, 
руб. , сНДС (20%) 

      
ВСЕГО (сумма прописью), в том числе НДС (20%) (сумма прописью). 

Услуги оказаны с надлежащим качеством и приняты _______________ без замечаний. 

________________________________________________  

(дополнительная информация, заполняется в случае необходимости) 

__________ уплатил ______________ за оказание данных услуг, аванс в размере  
_________________________ 

К оплате по настоящему Акту  ______________________________________ 

Сдал        Принял     
  

От Заказчика: От Исполнителя: 
 
 

(Должность) 
________________ (___________________) 

(Подпись)                       (Фамилия ИО) 
МП 

 
 

(Должность) 
________________ (___________________) 

(Подпись)                       (Фамилия ИО) 
МП 

Заказчик: Исполнитель: 
 
 

(Должность) 
________________ (___________________) 

(Подпись)                       (Фамилия ИО) 
МП 

Генеральный директор АО «Сибтехэнерго» 
 
 

____________________ (Аглиулин С.Г.) 

  



Приложение №3 к договору №_____________ от __.__.____.  

 

Форма документов 

Табель рабочего времени персонала Исполнителя 

Проект: Обучение персонала 
____________________ТЭС 
Заказчик: 
Исполнитель: АО «Сибтехэнерго» 
 

Отчетный период: 
С __.__.____. 

По __.__.____. 

День 
недели 

 Дата Отчет о проделанной работе, оказан-
ных услугах 

Время работы Подпись 
предста-
вителя 

Заказчика 

Подпись 
представи-

теля Ис-
полнителя 

Начало Оконча-
ние 

       
       
       
  Итого часов за неделю     
  Итого дней за неделю     

 

От Заказчика: От Исполнителя: 
 
 

(Должность) 
________________ (___________________) 

(Подпись)                       (Фамилия ИО) 
МП 

 
 

(Должность) 
________________ (___________________) 

(Подпись)                       (Фамилия ИО) 
МП 

Заказчик: Исполнитель: 
 
 

(Должность) 
________________ (___________________) 

(Подпись)                       (Фамилия ИО) 
МП 

Генеральный директор АО «Сибтехэнерго» 
 
 

____________________ (Аглиулин С.Г.) 
 

МП 
 

 


